
9 мая 1945 – 

День победы 



      праздник победы народа Советского Союза над 

нацистской Германией в Великой Отечественной 

войне 1941—1945 годов. Отмечается 9 мая.  

Нерабочий день в Абхазии, Азербайджане, Армении, 

Белоруссии, Грузии, Казахстане, Киргизии, 

Молдавии, Приднестровье, России, Таджикистане, 

Туркменистане, Узбекистане, на Украине и в 

Южной Осетии. 



     Война всегда начинается внезапно, хотя спустя 

поколение для историков она покажется 

неизбежной. В 1941 году началась самая страшная, 

самая близкая, самая дорогая — Великая 

Отечественная война.  

     Говорят, без огромных  

     потерь нацистов было  

     не остановить… 



    В Берлинской операции 1945 года были задействованы свыше 

2,5 миллионов солдат и офицеров, 6250 танков и самоходных 

орудий, 7500 самолетов. Потери оказались огромными: по 

официальным данным, за сутки Красная Армия теряла более 15 

тысяч солдат и офицеров. Всего в Берлинской операции 

советские войска потеряли 352 тысячи человек. 



       За две недели боев Красная  

     Армия потеряла треть 

участвовавших в Берлинской 

операции танков и самоходных 

артиллерийских установок 

(самоходок), что составило 1997 

единиц. Также было потеряно 

2108 орудий и минометов и 917 

боевых самолетов. В результате 

операции советские войска 

полностью разгромили 70 

пехотных, 12 танковых и 11 

моторизированных дивизий 

противника, взяли в плен около 

480 тысяч человек. 



     9 мая 1945 года на Центральный аэродром имени Фрунзе 

приземлился самолет «Ли-2» с экипажем А.И. Семенкова, 

доставивший в Москву акт о капитуляции фашистской 

Германии.  

"Великая Отечественная война,  

которую вел советский народ против  

немецко-фашистских захватчиков  

победоносно завершилось!« 

     Торжественный голос главного диктора страны читает победный 

Сталинский приказ 

  

 

Слова: Юрий Борисович Левитан 1945г. Исполнение 1945г. 



А 24 июня на Красной площади в Москве состоялся Парад 

Победы. Командовал парадом маршал Константин 

Рокоссовский, принимал парад — маршал Георгий Жуков. 



После команды «Парад, смирно!» площадь взорвалась гулом 

аплодисментов. Командующий парадом Константин Рокоссовский 

представил Георгию Жукову рапорт, а потом они вместе начали объезд 

войск. 

Вслед за этим прозвучал сигнал «Слушайте все!», и военный оркестр 

исполнил гимн «Славься, русский народ!» Михаила Глинки. После 

приветственной речи Жукова был исполнен гимн Советского Союза, и 

начался торжественный марш войск. 

 





   День Победы Советского Союза над фашистской Германией в 

Великой Отечественной войне был и остается одним из самых 

почитаемых праздников как в России, так и в странах СНГ. 

 

   Во Владивостоке в этом году торжественные и праздничные 

мероприятия начнутся 6 мая. 

   «- Владивосток – город воинской славы, город-воин, поэтому и 

мероприятия должны быть достойны Великой Победы. В этом 

году во Владивостоке пройдет много новых торжественных и 

праздничных мероприятий. Празднование начнется 6 мая, 6,7 и 8 

мая в скверах – Адмиральском, Суханова и сквере Почетных 

граждан будут играть духовые оркестры. Завершатся 

торжества 9 мая на центральной площади праздничным 

концертом и красочным фейерверком. Помимо площади, 

фейерверки будут запущены еще в трех точках Владивостока. 

После парада войск для ветеранов подготовлена традиционная 

солдатская каша.» - сказал Игорь Сергеевич Пушкарев. 


